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Извещение 

	 Организатор	торгов:	Комитет	по	управлению	муниципальным	имуществом	администрации	Тулунского	муници-
пального	района	на	основании	распоряжения	администрации	Тулунского	муниципального	района	от	«16»	января	2020	г.	
№	13-рг	«О	проведении	аукциона	на	право	заключения	договора	купли-продажи	земельного	участка»	сообщает	о	проведе-
нии	аукциона	на	право	заключения	договора	купли-продажи	земельного	участка.
Аукцион	является	открытым	по	составу	участников	и	открытый	по	форме	подачи	предложений	о	цене.
Аукцион	и	подведение	его	итогов	состоится	08	мая	2020	г.	в	14	часов	00	минут	(время	местное)	по	адресу:	665253,	Иркут-
ская	область,	г.	Тулун,	ул.	Гидролизная,	д.	2.
Заявки	принимаются	ежедневно	с	03	апреля	2020	г.	по	27	апреля	2020	г.	с	08-00	до	17-00	часов	(обед	с	12-00	до	13-00)	по	
адресу:	665253,	Иркутская	область,	г.	Тулун,	ул.	Гидролизная,	д.	2.
Рассмотрение	заявок	и	принятие	решения	о	признании	претендентов	участниками	аукциона	–	30	апреля	2020	г.	в	09	час.	
00	мин.	(время	местное)	по	адресу:	665253,	Иркутская	область,	г.	Тулун,	ул.	Гидролизная,	д.	2.
Аукцион	объявлен	по	итогам	рассмотрения	заявлений	о	намерении	участвовать	в	 аукционе	в	 соответствии	 со	 статьей	
39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	(извещение	№	121219/0234970/01	лот	№	1	опубликовано	на	официаль-
ном	сайте	www.torgi.gov.ru	12.12.2019	г.).
Справки	по	телефону:	(839530)47020,	в	Интернете	по	адресу:	http://tulunr.irkobl.ru.,	www.torgi.gov.ru.
Предмет аукциона:
Лот 1. Право	заключения	договора	купли-продажи	на	земельный	участок	из	земель	населенных	пунктов,	площадью	5000	
кв.м.,	кадастровый	номер	38:15:220101:1021,	адрес:	Российская	Федерация,	Иркутская	область,	Тулунский	район,	Писарев-
ское	муниципальное	образование,	п.	4-ое	отделение	Государственной	селекционной	станции,	ул.	Мичурина,	77,	разрешен-
ное	использование:	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.
Право на земельный участок:	государственная	собственность	(право	собственности	не	разграничено).
Ограничения прав на земельный участок:	отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Подключение	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	невозможно,	так	как	сети	тепло-,	водоснабжения	и	водоотве-
дения	отсутствуют	(письмо	администрации	Писаревского	сельского	поселения).
Предельные	параметры	разрешенного	строительства,	реконструкции	определены	в	соответствии	с	ПЗЗ,	утвержденные	
решением	Думы	Писаревского	сельского	поселения	от	28.11.2017	г.	№	11	«О	внесении	изменений	в	Правила	землеполь-
зования	и	застройки	Писаревского	муниципального	образования	Тулунского	района	Иркутской	области,	утвержденные	
решением	Думы	Писаревского	сельского	поселения	от	30.04.2014	г.	№	34».
Начальная цена предмета	аукциона	земельного	участка	40850	(Сорок	тысяч	восемьсот	пятьдесят)	рублей.
Шаг аукциона 3%	от	начальной	цены	предмета	аукциона	1225,50	(Одна	тысяча	двести	двадцать	пять)	рублей	50	копеек.
Размер задатка	100	%	от	начальной	цены	предмета	аукциона	40850	(Сорок	тысяч	восемьсот	пятьдесят)	рублей.
Для	участия	в	торгах	претендент	представляет	организатору	торгов	(лично	или	через	своего	представителя)	в	установ-
ленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	срок	следующие	документы:
1)	заявка	на	участие	в	аукционе	по	установленной	в	извещении	о	проведении	аукциона	форме	с	указанием	банковских	
реквизитов	счета	для	возврата	задатка;
2)	копии	документов,	удостоверяющих	личность	заявителя	(для	граждан);
3)	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов	о	государственной	регистрации	юридическо-
го	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	если	заявителем	является	иностранное	
юридическое	лицо;
4)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
Представление	документов,	подтверждающих	внесение	задатка,	признается	заключением	соглашения	о	задатке.
Заявка	установленного	образца,	опись	представленных	документов	составляются	в	2	экземплярах,	один	из	которых	оста-
ется	у	организатора	торгов,	другой	–	у	заявителя.
В	случае	подачи	заявки	представителем	заявителя,	представляется	также	доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	
требованиями,	установленными	гражданским	законодательством.
Заявитель	(его	уполномоченное	лицо)	заполняет	опись	представленных	документов.
Все	листы	представляемых	документов	должны	быть	сшиты	в	один	пакет,	пронумерованы,	подписаны	заявителем	(или	
его	представителем).	Все	документы	включаются	в	опись.
Все	документы,	подаваемые	заявителем,	должны	быть	заполнены	по	всем	пунктам.	Подчистки	и	исправления	не	допуска-
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ются,	за	исключением	исправлений,	заверенных	установленным	порядком.	Сведения,	содержащиеся	в	заявках	не	должны	
допускать	двусмысленных	толкований.	Не	допускается	применение	факсимильных	подписей.	Текст,	написанный	от	руки,	
должен	быть	разборчивым.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка	на	участие	в	аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	посту-
пления.
Задаток	 вносится	 в	 размере	 100%	 от	 начальной	 цены	 предмета	 аукциона	 на	 расчетный	 счет	 Продавца	 №	
40302810100003000060	Отделение	Иркутск	г.	Иркутск,	БИК	042520001,	Получатель:	ИНН	3839001473	КПП	381601001	УФК	
по	Иркутской	области	(Администрация	Тулунского	муниципального	района,	л/с	05343005670)	ОКТМО	25638000,	КБК	0,	
назначение	платежа:	задаток	на	участие	в	аукционе.
Задаток	должен	поступить	на	счет	Продавца	не	позднее	момента	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе.	Документом,	
подтверждающим	поступление	задатка	на	счет	организатора	торгов,	является	выписка	со	счета	организатора	торгов.
Заявитель	не	допускается	к	участию	в	аукционе	в	следующих	случаях:
1)	непредставление	необходимых	для	участия	в	аукционе	документов	или	представление	недостоверных	сведений;
2)	непоступление	задатка	на	дату	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе;
3)	подача	заявки	на	участие	в	аукционе	лицом,	которое	в	соответствии	с	Земельным	Кодексом	и	другими	федеральными	
законами	не	имеет	права	быть	участником	конкретного	аукциона,	покупателем	земельного	участка	или	приобрести	зе-
мельный	участок	в	аренду;
4)	наличие	сведений	о	заявителе,	об	учредителях	(участниках),	о	членах	коллегиальных	исполнительных	органов	заявите-
ля,	лицах,	исполняющих	функции	единоличного	исполнительного	органа	заявителя,	являющегося	юридическим	лицом,	в	
предусмотренном	настоящей	статьей	реестре	недобросовестных	участников	аукциона.
Задаток	возвращается	заявителю,	не	допущенному	к	участию	в	аукционе,	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	оформления	
протокола	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе.
Аукцион	проводится	при	наличии	не	менее	двух	участников.	Победителем	аукциона	признается	участник	аукциона,	пред-
ложивший	наибольшую	цену	за	земельный	участок.	В	случае,	если	в	аукционе	участвовал	только	один	участник	или	при	
проведении	аукциона	не	присутствовал	ни	один	из	участников	аукциона,	либо	в	случае,	если	после	троекратного	объявле-
ния	о	начальное	цене	предмета	аукциона	не	поступило	ни	одного	предложения	о	цене	предмета	аукциона,	которое	предус-
матривало	бы	более	высокую	цену	предмета	аукциона,	аукцион	признается	несостоявшимся.
Задатки	лицам,	участвовавшим	в	аукционе,	но	не	победившим	в	нем	возвращаются	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	
подписания	протокола	о	результатах	аукциона.
Внесенный	Победителем	аукциона	задаток	засчитывается	в	оплату	приобретаемого	земельного	участка.	В	случае	если	По-
бедитель	аукциона	уклонился	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона	или	от	заключения	договора	купли-прода-
жи	земельного	участка	аукцион	признается	несостоявшимся,	внесенный	Победителем	аукциона	задаток	не	возвращается.
Организатор	аукциона	вправе	отказаться	от	проведения	аукциона	в	любое	время,	но	не	позднее,	чем	за	три	дня	до	насту-
пления	даты	его	проведения.	Известить	участников	в	течение	трех	дней	со	дня	принятия	данного	решения	и	возвратить	
им	внесенные	задатки.
Договор	купли-продажи	земельного	участка	заключается	с	Победителем	аукциона	или	единственным	принявшим	участие	
в	аукционе	участником	не	ранее	10	дней	и	не	позднее	30	дней	со	дня	размещения	информации	о	результатах	аукциона	на	
официальном	сайте.
Все	вопросы,	касающиеся	проведения	аукциона,	не	нашедшие	отражения	в	настоящем	информационном	сообщении,	регу-
лируются	законодательством	Российской	Федерации.
Подробнее	ознакомиться	с	объектом	купли-продажи,	условиями	проведения	аукциона,	подачи	Заявки	на	участие	в	аукци-
оне,	заключения	договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	земельного	участка	можно	по	адресу:	665253,	Иркутская	
область,	г.	Тулун,	ул.	Гидролизная,	д.	2	в	рабочие	дни	с	08.00	до	17.00.	Телефон	для	справок:	8(39530)47020,	в	Интернете	по	
адресу:	http://tulunr.irkobl.ru,	www.torgi.gov.ru.
Осмотр	 земельного	участка	на	местности	осуществляется	в	период	приема	 заявок	ежедневно	в	рабочие	дни	 с	14-00	до	
16-00	 часов,	 совместно	 с	 представителем	 организатора	 торгов	 Вознюком	 Андреем	 Васильевичем	 (запись	 по	 телефону:	
83953047016).

Председатель КУМИ администрации
Тулунского муниципального района                                                                    А.В. Вознюк

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на заключение

договора купли-продажи земельного участка

1.	Изучив	информационное	сообщение	об	аукционе	на	заключение	договора	купли-продажи	земельного	участка	(заполня-
ется	физическим	лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ _____________________________________________________________________________
																																																												(Ф.И.О.	заявителя)
Документ,	удостоверяющий	личность	____________________________________________
Серия____________	№_____________________	выдан	«___»	__________________20___г.
_____________________________________________________________________________
																																																																					(кем	выдан)
Место	регистрации	(адрес):	_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон:	_________________________
согласен	приобрести	право	на	заключение	договора	купли-продажи	на	земельный	участок,	расположенный:	_________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.	Не	ранее	чем	через	10	дней	со	дня	размещения	информации	о	результатах	торгов	на	официальном	сайте	торгов	РФ	www.
torgi.gov.ru	Претендент	принимает	на	себя	обязательство	заключить	договор	купли-продажи	с	Комитетом	по	управлению	
муниципальным	имуществом	администрации	Тулунского	муниципального	района).
3.	Претендент	согласен	с	тем,	что	в	случае	признания	его	победителем	аукциона	и	его	уклонения	от	подписания	протокола	
аукциона	либо	отказа	от	внесения	установленной	суммы	платежа,	равно	как	и	от	заключения	договора	купли-продажи,	
сумма	внесенного	Претендентом	задатка	не	возвращается.
4.	Платежные	реквизиты	Заявителя,	по	которым	перечисляется	сумма	возвращаемого	задатка	(Комитет	по	управлению	
муниципальным	имуществом	администрации	Тулунского	муниципального	района	не	несет	ответственности	за	неверно	
указанные	Заявителем	реквизиты):
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Наименование	банка:__________________________________________________________
Адрес	банка:	_________________________________________________________________
ИНН	___________________	КПП	______________________БИК	______________________	Кор.счет	банка	_________________________________________________
______________
Номер	счета	__________________________________________________________________

Перечень	предоставляемых	документов:
1)	заявка	на	участие	в	аукционе	по	установленной	в	извещении	о	проведении	аукциона	форме	с	указанием	банковских	
реквизитов	счета	для	возврата	задатка;
2)	копии	документов,	удостоверяющих	личность	заявителя	(для	граждан);
3)	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов	о	государственной	регистрации	юридического	
лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	если	заявителем	является	иностранное	юри-
дическое	лицо;
4)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка;
5)	опись	представленных	документов.

Подпись	Заявителя	_____________________	/______________________/
«___»	_____________	2020	г.

Заявка	принята	Продавцом:
час.	___	мин.	_____	«_____»__________________2020	г.	за	№____
Подпись	____________________	(___________________)

Приложение №1

Проект договора
купли-продажи земельного участка

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                 «___» _________ 2020 г.

На	основании	протокола	 ________________________________________________________	Комитет	по	управлению	муниципальным	имуще-
ством	администрации	Тулунского	муниципального	района,	именуемый	по	договору	«Продавец»,	в	лице	председателя	Воз-
нюка	Андрея	Васильевича,	действующего	на	основании	Положения	о	комитете	по	управлению	муниципальным	имуще-
ством	Тулунского	района,	утвержденного	решением	Думы	Тулунского	муниципального	района	четвёртого	созыва	№	94	
от	07.09.2007	года,	с	одной	стороны,	и	____________________________________________,	действующий	______________________________________,	
именуемый	в	дальнейшем	«Покупатель»,	с	другой	стороны,	заключили	настоящий	договор	о	нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.	«Продавец»	обязуется	передать	в	собственность,	а	«Покупатель»	принять	и	оплатить	по	цене	и	на	условиях	настоящего	
договора	земельный	участок	из	земель	______________________	c	кадастровым	номером	____________________	площадью	_____	кв.м.,	
расположенный	по	адресу:	___________________________________________	для	________________________________________	в	границах,	указанных	
в	кадастровом	паспорте	земельного	участка.

2. Цена по договору
2.1.	Цена	земельного	участка	составляет	___________	(_______________)	руб.	___	коп.	и	перечислена	«Покупателем»	на	счет	«Про-
давцу»:
УФК	по	Иркутской	области	(Администрация	Тулунского	муниципального	района)
сч.	№	40101810250048010001	ИНН	3839000977	КПП	381601001
ОКТМО	25638445	БИК	042520001	КБК	90311406013050000430
Банк	получателя:	Отделение	Иркутск	г.	Иркутск.
	 2.2.	В	счет	суммы,	подлежащей	оплате	согласно	п.2.1.	договора,	Продавцом	засчитывается	задаток	в	размере	______
(_________)	рублей	___	копеек,	уплаченный	покупателем	для	участия	в	аукционе.

3. Обязательство сторон
3.1.	«Продавец»	продал	по	настоящему	договору	земельный	участок	свободный	от	любых	имущественных	прав	и	притяза-
ний	третьих	лиц,	о	которых	в	момент	заключения	договора	«Продавец»	не	мог	не	знать.
3.2.	«Покупатель»	осмотрел	земельный	участок	в	натуре,	ознакомился	с	его	количественными	и	качественными	характе-
ристиками,	подземными	и	наземными	сооружениями	и	объектами,	правовым	режимом	земель	и	принимает	на	себя	ответ-
ственность	за	совершение	им	любые	действия,	противоречащие	законодательства	Российской	Федерации.
3.3.	Ответственность	и	права	сторон,	не	предусмотренные	в	настоящем	договоре,	определяются	в	соответствии	с	законо-
дательством	Российской	Федерации.

4. Рассмотрения споров
4.1.	Договор	не	может	быть	расторгнут	по	согласованию	сторон	после	его	государственной	регистрации.
4.2.	Договор	не	может	быть	расторгнут	в	связи	с	уточнением,	после	его	подписания,	площади	земельного	участка,	состава	
земельных	угодий,	их	качественных	характеристик	и	нормативной	цены	земли.
4.3.	Все	споры	и	разногласия,	которые	могут	возникнуть	из	настоящего	договора,	будут	решаться,	по	возможности,	путем	
переговоров	между	сторонами,	а	при	невозможности	разрешения	споров	путем	переговоров,	стороны	передают	их	на	рас-
смотрение	в	суд	или	арбитражный	суд.

5. Заключительное положение
5.1.	Договор	вступает	в	силу	с	момента	государственной	регистрации.
5.2.	Настоящий	договор	составлен	в	3-х	экземплярах,	первый	экземпляр	«Покупателю»,	второй	«Продавцу»,	третий	в	реги-
страционную	службу.

6. Юридические адреса сторон
«Продавец»:	Комитет	по	управлению	муниципальным	имуществом	администрации	Тулунского	муниципального	района	
Иркутская	область,	г.	Тулун,	ул.	Гидролизная,	д.	2
ИНН	3839000977	КПП	381601001	ОГРН	1033841969732.
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«Покупатель»:	 ____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________

Подписи	сторон:

Продавец:																																																																						Покупатель:

______________	/	А.В.	Вознюк																																			_____________	/	___________________
мп

Акт
приема-передачи земельного участка в собственность

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                               «___» __________ 2020 г.

В	соответствии	с	договором	купли-продажи	за	№	_______	от	__.__.2020	г.
Комитет	по	управлению	муниципальным	имуществом	администрации	Тулунского	муниципального	района,	именуемый	по	
договору	«Продавец»,	в	лице	председателя	Вознюка	Андрея	Васильевича,	действующего	на	основании	Положения	о	коми-
тете	по	управлению	муниципальным	имуществом	Тулунского	района,	утвержденного	решением	Думы	Тулунского	муници-
пального	района	четвёртого	созыва	№	94	от	07.09.2007	года,	передает,	а	___________________________________________________,	действу-
ющий	 ______________________________,	именуемый	по	договору	«Покупатель»,	принимает	в	 собственность	 за	плату,	 земельный	
участок	 из	 земель	 ______________________	 c	 кадастровым	 номером	 ____________________	 площадью	 _____	 кв.м.,	 расположенный	 по	
адресу:	 __________________________________________________________________	для	________________________________________	в	границах,	указанных	
в	кадастровом	паспорте	земельного	участка.

«Покупатель»	к	состоянию	земельного	участка	претензий	не	имеет.

Продавец:                                                               Покупатель:

______________ / А.В. Вознюк                           _____________ / ________________
мп 

Извещение о предоставлении земельного участка

В	соответствии	со	статьей	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	Комитет	по	управлению	муниципальным	иму-
ществом	администрации	Тулунского	муниципального	района	информирует	о	 возможности	предоставления	 земельного	
участка.
	 Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка,	имеют	право	в	течение	тридцати	дней	со	дня	
опубликования	извещения	подать	заявление	о	намерении	участвовать	в	аукционе	на	право	заключения	договоров.
	 Адрес	 подачи	 заявления:	 665253,	 Иркутская	 область,	 г.	 Тулун,	 ул.	 Гидролизная,	 2,	 адрес	 электронной	 почты:	
kumitulun@yandex.ru.
Заявления	подаются	заявителем	одним	из	следующих	способов:
-	путем	личного	обращения;
-	через	организации	почтовой	связи;
	 -	в	форме	электронных	документов,	подписанных	электронной	подписью,	которые	передаются	с	использованием	
сети	«Интернет»	путем	направления	документов	на	адрес	электронной	почты.	
Дата	окончания	приема	заявлений	–	07	мая	2020	года.
								Характеристика	земельного	участка:	
								Земельный	участок	из	земель	населённых	пунктов	площадью	300	кв.м.,	местоположение:	Российская	Федерация,	Иркут-
ская	область,	Тулунский	район,	Писаревское	муниципальное	образование,	п.	4-е	отделение	Государственной	селекционной	
станции,	ул.	Мичурина,	3Б,	разрешенное	использование:	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.
	 Ознакомление	со	схемой	расположения	земельного	участка	осуществляется	в	период	приема	заявлений	с	поне-
дельника	по	пятницу	с	08-00	до	17-00	часов,	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Тулун,	ул.	Гидролизная,	2.

Председатель КУМИ
администрации Тулунского
муниципального района                                                                              А.В. Вознюк

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация	 Будаговского	 сельского	 поселения	 в	 соответствии	 с	 частью	 5.1	 статьи	 10	 Федерального	 закона	 от	 24	
июля	 2002	 года	№	 101-ФЗ	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения»	 сообщает	 о	 возможности	 заключе-
ния	договора	купли-продажи	или	договора	аренды	без	проведения	торгов	на	земельный	участок	с	кадастровым	номером	
38:15:030201:162,	 общей	 площадью	 19732	 +/-	 1229	 кв.м.,	 категория	 земель:	 земли	 сельскохозяйственного	 назначения,	
разрешенное	использование:	для	сельскохозяйственного	производства	(дата	регистрации	муниципальной	собственности	
17.03.2020	г.).
Сельскохозяйственные	 организации	 или	 крестьянские	 (фермерские)	 хозяйства,	 использующие	 указанные	 земельные	
участки,	вправе	обратиться	в	Администрацию	Будаговского	сельского	поселения	по	адресу:	665236,	Иркутская	область,	
Тулунский	район,	с.	Будагово,	ул.	Ленина,	д.	60,	с	заявлением	о	заключении	договора	купли-продажи	или	договора	аренды	
на	указанные	земельный	участок	в	течение	шести	месяцев	с	момента	государственной	регистрации	права	муниципальной	
собственности	на	указанные	земельные	участки.
Цена	земельного	участка	составляет	618	рублей	60	копеек.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06. 03.2020 г.                                        № 14-пг
г. Тулун

Об организации оплачиваемых общественных работ в Тулунском  муниципальном  районе в 2020 году 

В	соответствии	со	статьей	24	Закона	Российской	Федерации	от	19.04.1991	г.	№	1032-1	«О	занятости	населения	в	Российской	
Федерации»,	пунктом	8	Положения	об	организации	общественных	работ,	утвержденного	постановлением	Правительства	
Российской	Федерации	от	14.07.1997	г.	№	875	«Об	утверждении	Положения	об	организации	общественных	работ»,	руковод-
ствуясь	статьями	22,	36	Устава	муниципального	образования	«Тулунский	район»,
1.	Утвердить	прилагаемый	Перечень	видов	оплачиваемых	общественных	работ	в	Тулунском	муниципальном	районе	в	2020	
году.
2.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	информационном	бюллетене	«Вестник	Тулунского	района»	и	разместить	на	
официальном	сайте	Администрации	Тулунского	муниципального	района	в	информационно-телекоммуникационной	сети	
«Интернет».
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	председателя	комитета	по	экономике	и	развитию	
малого	предпринимательства	администрации	Тулунского	муниципального	района	С.Н.	Труса.

Мэр Тулунского
Муниципального района                                                              М.И. Гильдебрант

Утвержден
постановлением	Администрации

Тулунского	муниципального	района
от	06.03.2020	г.	№	14-пг

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 

В ТУЛУНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
В 2020 ГОДУ

СЕЛЬСКОЕ	ХОЗЯЙСТВО
1.	Возделывание	и	уборка	овощей	и	плодов;
2.	Возделывание	и	уборка	технических	культур;
3.	Выборка	рассады;
4.	Пастьба	скота;
5.	Заготовка	и	хранение	сельхозпродукции;
6.	Заготовка	кормов,	сена;
7.	Обработка	и	уборка	кормовых	культур;
8.	Очистка	от	снега	крыш	сельскохозяйственных	объектов;
9.	Переборка	картофеля;
10.	Подготовка	к	севу	и	посевные	работы;
11.	Подготовка	почвы;
12.	Подготовка	сельскохозяйственной	техники	к	работе;
13.	Подсобные	работы	в	сельском	хозяйстве;
14.	Посадка	рассады;
15.	Прополка;
16.	Работы	вахтером,	сторожем;
17.	Работы	временного	характера,	связанные	с	содержанием	и	выпасом	скота,	содержанием	птицы;
18.	Ремонт	животноводческих,	складских	и	других	помещений;
19.	Сезонная	помощь	при	проведении	сельскохозяйственных	работ;
20.	Сортировка	овощей	и	фруктов;
21.	Уборка	урожая	различных	культур;
22.	Укладка	овощей	и	фруктов	на	хранение;
23.	Уничтожение	сорняков;
24.	Разборка	старых	ферм;
25.	Работа	на	току;
26.	Заготовка	хвойной	лапки.

ЛЕСНОЕ	ХОЗЯЙСТВО

1.	Заготовка	лесных	семян;
2.	Подготовка	почвы	под	питомники	и	лесопосадки,	уход	за	насаждениями;
3.	Подсобные	работы	в	лесных	хозяйствах,	посадка	и	прополка	елочек;
4.	Посадка	саженцев;
5.	Сбор	и	заготовка	лекарственных	растений,	грибов,	ягод,	папоротника,							шишек,	орех;
6.	Подсобные	работы	на	пилораме;
7.	Озеленение.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1.	Мытье	окон	производственных	помещений;
2.	Очистка	крыш	и	территорий	предприятий	от	снега;
3.	Переработка	леса,	деревообработка;
4.	Переработка	сельскохозяйственной	продукции;
5.	Погрузочно-разгрузочные	работы;
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6.	Подсобные	работы	на	пилораме;
7.	Производство	непродовольственных	товаров:	изготовление	сувениров;	изделий	народных	промыслов;	мебели;	оборудо-
вания	из	дерева;
8.	Производство	пиломатериалов,	изготовление	срубов	и	другое;
9.	Слесарные	работы;
10.	Уборка	производственных	помещений;
11.	Уборка	и	благоустройство	территорий;
12.	Выполнение	не	квалифицированных	работ	на	предприятиях	в	период	реорганизации	или	перепрофилировании;
13.	Вырубка	деревьев	и	кустарников	под	линиями	электропередач;
14.	Косметический	ремонт	зданий	и	цехов;
15.	Работа	в	швейных	цехах	(закройщица,	швея);
16.	Ремонт	мебели;
17.	Утилизация	и	переработка	бытовых	отходов.

СТРОИТЕЛЬСТВО

1.	Благоустройство	сдаваемых	объектов;
2.	Земляные	работы;
3.	Малярные	и	штукатурные	работы;
4.	Подноска	строительных	материалов;
5.	Подсобные,	вспомогательные	и	другие	работы	в	строительстве,	при	прокладке	водопроводных,	канализационных	и	дру-
гих	коммуникаций;
6.	Участие	в	строительстве	и	ремонте	животноводческих	помещений,	объектов	социально-культурного	назначения,	дет-
ских	и	спортивных	площадок;
7.	Ошкуривание	бревен.

ДОРОЖНОЕ	СТРОИТЕЛЬСТВО

1.	Благоустройство,	устройство	тротуаров	и	проездных	путей;
2.	Выращивание	и	уход	за	посадками,	обрезка	веток	для	обеспечения	видимости;
3.	Окраска	элементов	обустройства	дорог,	содержание	их	в	чистоте	и	порядке;
4.	Очистка	дорожных	покрытий,	элементов	мостов	и	путепроводов	от	грязи	и	снега	в	местах,	недоступных	для	дорожной	и	
специальной	техники;
5.	Очистка	от	снега	и	льда	автобусных	остановок;
6.	Подсобные	работы	при	строительстве	и	ремонте	дорог;
7.	Подсыпка	гравия	и	песка,	рассыпка	асфальта;
8.	Ремонт	дорожного	полотна;
9.	Скашивание	травы,	вырубка	кустарника	на	обочинах,	откосах,	уборка	порубочных	остатков;
10.	Содержание	в	чистоте	и	порядке	автобусных	остановок,	площадок.

ТОРГОВЛЯ,	ОБЩЕСТВЕННОЕ	ПИТАНИЕ,	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ	СНАБЖЕНИЕ	И	СБЫТ,	ЗАГОТОВКИ

1.	Благоустройство	территории	рынка;
2.	Лоточная	торговля;
3.	Мытье	посуды;
4.	Неквалифицированная	помощь	продавцам	и	поварам;
5.	Обеспечение	населения	услугами	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания;
6.	Очистка	и	подготовка	овощехранилищ;
7.	Подноска	грузов;
8.	Подсобные	работы	в	магазинах,	кафе,	столовых;
9.	Подсобные	работы	при	ремонтно-восстановительных	и	снегоочистительных	работах;
10.	Работа	продавцом	в	магазинах	на	период	отпусков;
11.	Уборка	помещений	кафе,	столовых	и	другое;
12.	Упаковка,	фасовка	товаров.

ТРАНСПОРТ	И	СВЯЗЬ	(В	ЧАСТИ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	НАСЕЛЕНИЯ)

1.	Вспомогательные	работы	по	прокладке	телефонного	кабеля,	земляные	работы;
2.	Замена	поврежденных	дорожных	знаков;
3.	Мытье	автомобилей;
4.	Обеспечение	населения	услугами	связи,	подсобные	работы;
5.	Погрузо-разгрузочные	работы;
6.	Работа	в	качестве	кондуктора,	кассира,	счетчика	пассажиров	в	общественном	транспорте	(сезонные	работы);
7.	Работа	почтальоном	в	отделении	связи;
8.	Сезонные	работы	(подвоз	товаров,	уборка	снега	и	т.д.);
9.	Уборка	помещений	для	автотранспорта;
10.	Участие	в	проверке	работы	городского	транспорта.

ОБРАЗОВАНИЕ,	КУЛЬТУРА,	ИСКУССТВО	И	НАУКА

1.	Обеспечение	оздоровления	и	отдыха	детей	в	период	каникул;
2.	Обслуживание	библиотечной	сферы;
83	Обслуживание	зрелищных	мероприятий	культурного	назначения	(фестивалей,	спортивных	соревнований	и	другое);
4.	Организация	досуга	детей	в	учреждениях	культуры,	лагерях	труда	и	отдыха,	оздоровительных	лагерях,	детских	садах;
5.	Организация	досуга	молодежи;
6.	Помощь	в	организации,	содержании	и	развитии	муниципальных	учреждений	дошкольного,	основного	общего	и	профес-
сионального	образования,	оздоровительных	лагерей;
7.	Работа	воспитателем,	вожатым	на	детских	площадках,	в	детских	оздоровительных	лагерях	(сезонная);
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8.	Ремонт	книг;
9.	Ремонт	мемориальной	площадки,	оформление	стендов,	планшетов,	альбомов	для	ветеранов	и	участников	войн;
10.	Создание	условий	для	деятельности	учреждений	культуры	(установка	мебели,	оборудования,	расклейка	афиш	и	дру-
гое);
11.	Создание	условий	для	развития	физической	культуры	и	спорта	в	муниципальном	образовании	и	другое;
12.	Участие	в	подготовке	и	проведении	новогодних	и	рождественских	праздников;
13.	Обслуживание	библиотечной	сферы;
14.	Сопровождение	детей	в	школу.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,	ФИЗКУЛЬТУРА	И	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ	СОЦИАЛЬНЫХ	УСЛУГ
1.	Работа	в	качестве	младшего	медицинского	персонала	на	период	массовых	отпусков	и	в	период	массовых	заболеваний	
(санитарки,	уборщицы);
2.	Уход	за	престарелыми,	инвалидами,	участниками	войн,	ветеранами;
3.	Обеспечение	социальной	поддержки	населения	(вскапывание	огородов,	заготовка	и	колка	дров,	косметический	ремонт	
квартир	и	другое);
4.	Прием	и	выдача	верхней	одежды;
5.	Работа	с	беженцами;
6.	Стирка	белья.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ	КОММУНАЛЬНЫХ	УСЛУГ
1.	Бетонирование	и	покраска	(побелка)	бордюров;
2.	Благоустройство,	озеленение	и	очистка	территорий;
3.	Косметический	ремонт	подъездов	жилых	домов;
4.	Подсобные	работы	при	эксплуатации	водопроводных	и	канализационных	коммуникаций;
5.	Подсыпка	гравия	и	песка;
6.	Помощь	в	содержании	объектов	социально-культурного	и	коммунально-бытового	назначения	(детских	дошкольных	уч-
реждений,	спортивных	площадок,	учреждений	культуры,	здравоохранения,	и	другое);
7.	Работы	по	подготовке	к	отопительному	сезону;
8.	Санитарная	очистка	внутриквартальных	территорий,	подвалов	жилых	домов;
9.	Уборка	снега	с	крыш	и	территорий;
10.	Уход	за	местами	захоронений,	кладбищ;
11.	Участие	в	восстановлении	и	сохранении	храмов,	зон	отдыха,	скверов	(озеленение,	побелка	и	обрезка	деревьев,	вырубка	
и	уборка	поросли,	скашивание	травы	и	другое);
12.	Расчистка	прорубей;
13.	Расчистка	снега	и	заливка	катков;
14.	Ремонт	мостов	(подсобные	работы);
15.	Ремонт	печей;
16.	Монтер	пути	(подсобные	работы);
17.	Работа	мойщиком	автотранспорта;
18.	Работа	станционным	рабочим.	

ГОСУДАРСТВЕННОЕ	УПРАВЛЕНИЕ
1.	Оформление	документов	(работа	в	налоговых	инспекциях,	органах	статистики,	военкоматах	по	оформлению	докумен-
тов,	оповещению	населения;	оформление,	учет	и	выдача	отдельных	документов	в	сельских	администрациях	и	другое);
2.	Уборка	служебных	помещений;
3.	Участие	в	проведении	федеральных	и	региональных	общественных	кампаний	(статистических,	социологических	иссле-
дований,	переписей,	опросов	общественного	мнения,	избирательных	комиссий	и	другое).

ПРОЧИЕ
1.	Архивные	вспомогательные	работы;
2.	Временные	работы	по	делопроизводству	в	организациях;
3.	Доставка	корреспонденции,	работа	курьером;
4.	Занесение	информации	в	базу	данных	компьютера;
5.	Мытье	окон;
6.	Обновление	табличек	с	номерами	домов,	названиями	улиц;
7.	Работа	вахтером,	сторожем;
8.	Работы	в	гардеробе;
9.	Распространение	рекламы,	печатных	изданий;
10.	Уборка	служебных	помещений;
11.	Другие	направления	трудовой	деятельности;
12.	Выполнение	мелких	ремонтно-строительных	и	сельскохозяйственных	работ	по	заявкам	частных	лиц;
13.	Заполнение	похозяйственных	книг;
14.	Кастелянша;
15.	Лаборант;
16.	Машинистка;
17.	Подготовка	рабочих	мест	для	временной	занятости	школьников;
18.	Агент	госстраха;
19.	Благоустройство	АТС.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«25»  марта  2020 г.                                                 № 24-пг

г. Тулун

 О введении временного ограничения 
движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам  местного 
значения  в весенний период 2020 года  

									В	целях	предотвращения	снижения	несущей	способности	конструктивных	элементов	автомобильных	дорог,	вызван-
ной	их	переувлажнением	в	период	возникновения	неблагоприятных	природно-климатических	условий,	в	соответствии	со	
статьей	30	Федерального	закона	от	8	ноября	2007	года	№	257-ФЗ	"Об	автомобильных	дорогах	и	дорожной	деятельности	
в	Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации",	порядком	
осуществления	временных	ограничений		или	прекращения	движения	транспортных	средств	по	автомобильным	дорогам	
регионального	или	межмуниципального,	местного	значения	в	Иркутской	области,	установленным	постановлением	Прави-
тельства	Иркутской	области	от	11	мая	2012	года	№	233-пп,	руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«Тулун-
ский	район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Ввести	круглосуточное	временное	ограничение	движения	транспортных	средств	по	автомобильным	дорогам	общего	
пользования	местного	значения	на	территории	муниципального	образования	«Тулунский	район».
						2.	Установить:
			а)	перечень	автомобильных	дорог	общего	пользования	местного	значения	на	территории	муниципального	образования	
«Тулунский	район»,	на	которых	вводится	временное	ограничение	движения,	и	сроки	начала	и	окончания	временного	огра-
ничения,	согласно	приложения	к	настоящему	постановлению.
б)		допустимые	нагрузки	на	оси	транспортных	средств	с	грузом	или	без	груза	для	проезда	по	автомобильным	дорогам	об-
щего	пользования	местного	значения	на	территории	муниципального	образования	«Тулунский	район»:
											на	одноосные	тележки		-			6,0	тс(тонн);
											на	двуосные	тележки	-			5,0		тс(тонн);
											на	трехосные	тележки	-			4,0	тс(тонн).
в)	временные	ограничения	движения	не	распространяются	на	международные	перевозки	грузов,	пассажирские	перевозки	
автобусами,	в	том	числе	международные,	перевозки	пищевых	продуктов,	животных,	лекарственных	средств,	горюче-сма-
зочных	материалов,	семенного	фонда,	кормов,	удобрений,	почты	и	почтовых	грузов,	на	перевозку	грузов,	необходимых	для	
предотвращения	и	(или)	ликвидации	последствий	стихийных	бедствий	или	иных	чрезвычайных	происшествий,	на	транс-
портные	средства	федеральных	органов	исполнительной	власти,	в	которых	федеральным	законом	предусмотрена	военная	
служба,	на	транспортные	средства	организаций,	осуществляющих	деятельность	по	содержанию	автомобильных	дорог.
							3.	Комитету	по	строительству,	дорожному	хозяйству	администрации	Тулунского	муниципального	района	(Бруева	Т.	А.)	
обеспечить	временное	ограничение	движения	путем	своевременной	установки	и	демонтажа	соответствующих	дорожных	
знаков,	ограничивающих	нагрузки	на	оси	транспортного	средства,	установленные	подпунктом	"б"	пункта	2	настоящего	
постановления.
												4.	Комитету	по	строительству,	дорожному	хозяйству	администрации	Тулунского	муниципального	района	(Бруева	Т.	
А.)	проинформировать	ОГИБДД	МО	МВД	России	Тулунский	по	Иркутской	области,	Управление	Государственной	инспек-
ции	безопасности	дорожного	движения	Главного	управления	Министерства	внутренних	дел	России		по	Иркутской	обла-
сти,	Управление	государственного	автодорожного	надзора	по	Иркутской	области		Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	
транспорта)	о	введении	временного	ограничения.
	5.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	информационном	бюллетене	«Вестник	Тулунского	района»	и	разместить	на	
официальном	сайте	администрации	Тулунского	муниципального	района	в	информационно-телекоммуникационной	сети	
«Интернет».
7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	первого	заместителя	мэра	Тулунского	муниципаль-
ного	района	Шаяхматова	С.В.
 

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                            М.И. Гильдебрант

Приложение 
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
«О введении временного ограничения 

движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам  местного 

значения  в весенний период 2020 года« 
от «25»  марта  2020 г №   24  -пг

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образова-
ния 

«Тулунский район», на которых вводится временное ограничение движения
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№ п/п Наименование автомобильной 
дороги

Местоположение, адрес автомобильной 
дороги

Общая 
протяженность, 

км

Сроки начала 
и окончания 
временного 
ограничения 

движения 
на весенний 
период 2020 

года
2 3 4 5 6

1. Асфальтированная автодорога 
промплощадка - тракт Тулун-
Мугун от ПК19+46,5 автодороги 
внутриплощадочный проезд до 
пересечение с Мугунским трактом 
на ПК84+50

Иркутская область, Тулунский район, 
2000 метров севернее с. Алгатуй на 
север

8,45

5апреля по

4 мая 2020г.

2. Автодорога к жилому посёлку №1 
и №2 от ПК11 а/д промплощадка 
- тракт Тулун-Мугун до 
пересечения с Икейским трактом 
на 29 км

Иркутская область, Тулунский район, 
от восточной части с. Алгатуй на юго-
восток

16,65

3 Автомобильная дорога до п. 
Октябрьский-2

Иркутская область, Тулунский район, от 
автомобильной дороги «подъезд к д. 
Альбин» до п. Октябрьский-2

6,08

4. Автомобильная дорога «с. Уйгат - 
д.  Кривуша»

Иркутская область, Тулунский район, 
от ул. Стрелка с. Уйгат до въезда в д. 
Кривуша

2,041

5. Подъезд к с. Азей (от а/д 
«Новосибирск-Иркутск» км 1507)

Иркутская область, Тулунский район, 
от 1507 км автомобильной дороги 
«Новосибирск-Иркутск» до с. Азей

2

6. Подъезд к д. Нюра (от а/д 
«Новосибирск-Иркутск» 1503 км) 

Иркутская область, Тулунский район, 
от 1503 км автомобильной дороги 
«Новосибирск-Иркутск» до д. Нюра

2,958

7. Автомобильная дорога 
«Будагово-п. Ключевой»

Иркутская область, Тулунский район, 
от автомобильной дороги «Будагово-
Аверьяновка» до п. Ключевой

1,736

8 Автомобильная дорога «Подъезд к п. 
Евдокимовский, участок 1»,   

Иркутская область, Тулунский район, от 
км 24+669 автомобильной

0,307

9. Автомобильная дорога «Подъезд к п. 
Евдокимовский, участок 2»

Иркутская область, Тулунский район, 
от км 24+669 автомобильной дороги 
«Перфилово-Евдокимово» до п. 
Евдокимовский, участок 2

2,631

10. Подъезд к д. Заусаева Иркутская область, Тулунский район, 
от км 3+962 м автомобильной  дороги « 
Подъезд к с. Котик» до д. Заусаева

2,403

11. Подъезд к д. Боробино Иркутская область, Тулунский 
район, от км 2 автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Альбин» до д. Боробино

2

12. Подъезд к д. Нижний Манут Иркутская область, Тулунский район, 
от км 10 автомобильной дороги 
«Тулун - Икей» до   д. Нижний Манут

0,996

13. Подъезд к д. Петровск Иркутская область, Тулунский район, 
от км 24+182 м автомобильной дороги 
«Тулун - Икей» до   д. Петровск

0,114

14. Автомобильная дорога «Объездная 
дорога д. Новотроицк»

Иркутская область, Тулунский район, 
от западной части ул. Школьная д. 
Новотроицк до западной части ул. 
Приозёрная д. Новотроицк

2,7

15. Автомобильная дорога «с. 
Уйгат - «Баракшинский 
психоневрологический интернат»

Иркутская область, Тулунский район, 
от 53 автомобильной дороги «Гадалей 
- Здравоозёрное» до Баракшинского 
психоневрологического интерната

16

16. Подъезд к п. 1-е отделение 
Государственной селекционной 
станции

Иркутская область, Тулунский район, 
от автомобильной дороги М-53 до 
п. 1-е отделение Государственной 
селекционной станции

1,3

Автодорога с асфальтовым 
покрытием от ст. Новая-траншея

Иркутская область, Тулунский район, от 
южной части с. Азей, по направлению 
на восток протяженностью 4 км.

4,5
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Зарегистрировано	в	Управлении
Министерства	юстиции	Российской
Федерации		по	Иркутской	области

10	марта	2020	года	№RU385200002020001

Иркутская область 
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого  созыва
                                                                                           

РЕШЕНИЕ

 28 января 2020 г.                              № 110
  г.Тулун

 О внесении изменений и дополнений в 
 Устав муниципального образования 
 «Тулунский  район»
              
	 	 В	целях	приведения		Устава	муниципального	образования	«Тулунский		 район»		 в	 соответствие	 с	
Федеральным	законом	от	06.10.2003	года	№	131-	 ФЗ	«Об		 общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в		
Российской		 Федерации»,	руководствуясь	статьями		27,	44,	74	Устава		 муниципального		образования	 «Тулунский	
район»,		Дума	Тулунского		муниципального	района	
РЕШИЛА:
	 	 1.Внести	прилагаемые	изменения	и	дополнения	в	Устав	муниципального		 образования	 «Тулунский	
район»	(в	редакции	решения	Думы	Тулунского		 муниципального	района	от	24.09.2019	года	№	69).
	 	 2.Поручить	мэру	Тулунского		муниципального	района			 Гильдебранту		 М.И.		 обеспечить	 госу-
дарственную	регистрацию	внесенных		 изменений	и		 дополнений	 в	 Устав	 муниципального	 образования	 «Тулун-
ский		 район»	в		 соответствии	с	законодательством.
	 	 3.Опубликовать	настоящее	решение	в	информационном	бюллетене		 «Вестник		 Тулунского		
района»	и		разместить	на		официальном	сайте		 администрации	Тулунского		 муниципального		района.
	 	 4.	Контроль	по	исполнению	пунктов	2,3	настоящего	решения	возложить		 на	мэра	Тулунского	муни-
ципального	района	М.И.Гильдебранта.
  
   Председатель Думы Тулунского
   муниципального района                                                               В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского 
 муниципального района                                                          М.И. Гильдебрант

Приложение 
                                                                           к решению Думы Тулунского

                                                                                      муниципального района
                                                                 от 28 января 2020 г. № 110

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования

«Тулунский район» (далее – Устав)
( в редакции решения Думы   Тулунского  муниципального района

от 24.09.2019 года № 69)

 1. Часть 4  статьи 34.1 « Гарантии осуществления полномочий депутата Думы   муниципального   района»  
Устава изложить в следующей редакции:
"4.	Депутат	Думы	Тулунского	муниципального	района	должен	соблюдать	ограничения,	запреты,	исполнять	обязанности,	
которые	установлены	Федеральным	законом	от	25	декабря	2008	года	N	273-ФЗ	"О	противодействии	коррупции"	и	други-
ми	федеральными	законами.	Полномочия	депутата	Думы	Тулунского	муниципального	района	прекращаются	досрочно	в	
случае	несоблюдения	ограничений,	 запретов,	неисполнения	обязанностей,	 установленных	Федеральным	законом	от	25	
декабря	2008	года	N	273-ФЗ	"О	противодействии	коррупции",	Федеральным	законом	от	3	декабря	2012	года	N	230-ФЗ	"О	
контроле	за	соответствием	расходов	лиц,	замещающих	государственные	должности,	и	иных	лиц	их	доходам",	Федеральным	
законом	от	7	мая	2013	года	N	79-ФЗ	"О	запрете	отдельным	категориям	лиц	открывать	и	иметь	счета	(вклады),	хранить	
наличные	денежные	средства	и	ценности	в	иностранных	банках,	расположенных	за	пределами	территории	Российской	Фе-
дерации,	владеть	и	(или)	пользоваться	иностранными	финансовыми	инструментами",	если	иное	не	предусмотрено	Феде-
ральным	законом	от	06.10.2003	года	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации».

 2. Часть 8 статьи 34.1 «Гарантии осуществления полномочий депутата Думы   муниципального   района» 
Устава  после слов "о досрочном прекращении полномочий депутата" дополнить словами "или применении в отно-
шении указанного лица иной меры ответственности".

 3. Статью 34.1 « Гарантии осуществления полномочий депутата Думы   муниципального   района»  Устава 
дополнить частью 8.1  следующего содержания:
"8.1.	К	депутату	Думы	Тулунского	муниципального	района,	представившему	недостоверные	или	неполные	сведения	о	сво-
их	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера,	а	также	сведения	о	доходах,	расходах,	об	
имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	своих	супруги	(супруга)	и	несовершеннолетних	детей,	если	иска-
жение	этих	сведений	является	несущественным,	могут	быть	применены	следующие	меры	ответственности:
1)	предупреждение;
2)	освобождение	депутата	Думы	Тулунского	муниципального	района	от	должности	в	Думе	Тулунского	муниципального	
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района	с	лишением	права	занимать	должность	в	Думе	Тулунского	муниципального	района	до	прекращения	срока	его	пол-
номочий;
3)	освобождение	от	осуществления	полномочий	на	постоянной	основе	с	лишением	права	осуществлять	полномочия	на	
постоянной	основе	до	прекращения	срока	его	полномочий;
4)	запрет	занимать	должности	в	Думе	Тулунского	муниципального	района	до	прекращения	срока	его	полномочий;
5)	запрет	исполнять	полномочия	на	постоянной	основе	до	прекращения	срока	его	полномочий.".

4. Статью 34.1 «Гарантии осуществления полномочий депутата Думы   муниципального   района»  Устава дополнить 
частью 8.2 следующего содержания:
"8.2.	Порядок	принятия	решения	о	применении	к	депутату	Думы	Тулунского	муниципального	района	мер	ответственности,	
указанных	в	части	8.1	настоящей	статьи,	определяется	муниципальным	правовым	актом	в	соответствии	с	законом	Иркут-
ской	области".

5. В статье 67.1. «Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые местному бюджету муниципаль-
ного района из бюджета Иркутской области» Устава: 
	 а)	наименование	после	слова	"Субсидии"	дополнить	словом	",	дотации";
	 б)	часть	2	после	слова	"предоставлены"	дополнить	словами	"дотации	и".

6. Статью 69. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из местных бюджетов до-
полнить частью 5 следующего содержания:
"5.	Бюджетам	муниципальных	образований	из	бюджетов	других	муниципальных	образований	могут	быть	предоставлены	
субсидии	в	соответствии	с	требованиями	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации».

Утвержден
                                                              распоряжением администрации

                                                                  Тулунского муниципального района
от «23»  03  2020 г. №  151-рг     

План
мероприятий, организуемых в рамках Всемирного дня 

охраны труда на территории Тулунского муниципального района

№

п/п

Мероприятия Ответственные

1 Проведение «Дней охраны труда» в организациях Тулунского муниципального района. Руководители организаций
2 Проведение внутреннего аудита наличия документации по охране труда и правильности 

ее составления.
Руководители организаций

3 Размещение  информации на тему финансирования предупредительных мероприятий 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний за 
счёт средств Фонда социального страхования Российской Федерации в газете «Земля 
Тулунская». 

Комитет по экономике и 
развитию предпринимательства

4 Проведение совещания с руководителями и  специалистами по охране труда 
организаций муниципального района, посвящённых Всемирному дню охраны труда.

Комитет по экономике и 
развитию предпринимательства

5 Проведение мероприятий по награждению участников конкурсов по охране труда среди 
организаций и специалистов по охране труда организаций Тулунского муниципального 
района.

Комитет по 
экономике и развитию 
предпринимательства,

члены районной 
межведомственной комиссии  

по охране труда
6 Размещение статьи на тему «Всемирный День охраны труда» в газете «Земля 

Тулунская».
Комитет по экономике и 

развитию предпринимательства

7 Освещение вопросов охраны труда и проводимых мероприятий, посвящённых 
Всемирному дню охраны труда на территории Тулунского муниципального района, в 
средствах массовой информации.

Комитет по 
экономике и развитию 
предпринимательства, 

пресс-центр администрации

района

Главный специалист по управлению 
охраной труда комитета по экономике 
и развитию предпринимательства
администрации Тулунского
муниципального района                                                               В.А. Головченко                                                                                                                                                                                                                          
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«23» 03  2020 г.                                        № 151-рг
г.Тулун

О проведении мероприятий в рамках
Всемирного дня охраны труда
 

Поддерживая	инициативу	Международной	организации	труда	о	проведении	Всемирного	дня	охраны	труда,	в	целях	при-
влечения	внимания	работодателей	к	 вопросам	обеспечения	 соблюдения	требований	охраны	труда,	 совершенствования	
работы	по	обеспечению	безопасных	условий	труда,	предупреждения	производственного	травматизма	и	профессиональ-
ных	заболеваний	в	организациях	Тулунского	муниципального	района,	в	целях	реализации	закона	Иркутской	области	от	
24.07.2008	г.	№	63-оз	«О	наделении	органов	местного	самоуправления	отдельными	областными	государственными	полно-
мочиями	в	сфере	труда»,	руководствуясь	статьёй	43	Устава	муниципального	образования	«Тулунский	район»:

1.	Провести	с	1	апреля	по	30	апреля	2020	года	Дни	охраны	труда	на	территории	Тулунского	муниципального	района.
2.	Утвердить	план	мероприятий,	организуемых	в	рамках	Всемирного	дня	охраны	труда	на	территории	Тулунского	муници-
пального	района	(прилагается).
3.	Рекомендовать	руководителям	организаций,	независимо	от	их	организационно-правовых	форм	и	форм		собственности,	
индивидуальным	предпринимателям	принять	участие	в	организуемых	мероприятиях,	разработать	и	организовать	прове-
дение	собственных	мероприятий	по	соблюдению	требований	охраны	труда.
4.	Опубликовать	настоящее	распоряжение	в	информационном	бюллетене	«Вестник	Тулунского	района»	и	разместить	на-
стоящее	распоряжение	на	официальном	сайте	Администрации	Тулунского	муниципального	района	в	информационно-те-
лекоммуникационной	сети	«Интернет».
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	возложить	на	председателя	комитета	по	экономике	и	развитию	
предпринимательства	администрации	Тулунского	муниципального	района	Трус	С.Н.
 
Мэр Тулунского
муниципального района                                                                М.И. Гильдебрант

ПРОТОКОЛ № 8/1-П/20
рассмотрения заявок на участие в аукционе

по извещению №210220/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                        26 марта 2020 г.

1.	Аукционная	комиссия	Администрации	Тулунского	муниципального	района	провела	процедуру	рассмотрения	заявок	на	
участие	в	аукционе	в	09:00	26	марта	2020	года	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Тулун,	ул.	Гидролизная,	д.	2.
2.	Рассмотрение	заявок	на	участие	в	открытом	аукционе	проводилось	комиссией,	в	следующем	составе:
Председатель	комиссии	–	Вознюк	Андрей	Васильевич
Секретарь	комиссии	–	Геряева	Наталья	Николаевна
Член	комиссии	–	Бруева	Татьяна	Анатольевна
Член	комиссии	–	Драпчук	Марина	Алексеевна
Член	комиссии	–	Григорьева	Наталья	Георгиевна.
3.	 Извещение	 о	 проведении	 настоящего	 аукциона	 было	 размещено	 на	 официальном	 сайте	 торгов	 http://torgi.gov.ru/	
21.02.2020	г.,	http://tulunr.irkobl.ru/	20.02.2020	г.	и	в	информационном	бюллетене	«Вестник	Тулунского	района»	от	20	фев-
раля	2020	г.	№	8	(293).
4.	Предмет	аукциона:	право	заключения	договора	купли-продажи	земельного	участка	из	земель	населенных	пунктов	пло-
щадью	6000	кв.м.,	кадастровый	номер	38:15:180606:820	адрес:	Российская	Федерация,	Иркутская	область,	Тулунский	рай-
он,	д.	Афанасьева,	ул.	Ленина,	1в,	разрешенное	использование:	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.
4.1.	Комиссией	рассмотрены	заявки	на	участие	в	аукционе:

№

п/п
Рег. номер, 
дата, время

Наименование заявителя, почтовый адрес, 
дата поступления задатка Решение Причина отказа

1
7

от 11.03.2020

14ч.40мин.

Каргин Денис Николаевич

Иркутская область, Тулунский район,

дер. Афанасьева, ул. Советская, д. 3, кв. 2

Задаток в сумме 48000 (Сорок восемь 
тысяч) рублей поступил 11.03.2020 г.

Допущен -

4.2.	Решение	комиссии:	признан	участником	аукциона	следующий	претендент:	1.	Каргин	Денис	Николаевич.
4.3.	Решение	комиссии:	в	связи	с	поступлением	на	участие	в	аукционе	только	одной	заявки,	по	окончании	срока	приема	
заявок,	аукцион	признать	несостоявшимся.	В	соответствии	с	действующим	законодательством	заключить	договор	с	един-
ственным	участником,	подавшим	заявку	на	участие	в	аукционе	по	начальной	цене	предмета	аукциона.
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Председатель комиссии:

Вознюк	Андрей	Васильевич______________________(подпись)	 	
Секретарь	комиссии:
Геряева	Наталья	Николаевна_____________________(подпись)

Члены комиссии:
Бруева	Татьяна	Анатольевна____________________(подпись)

Драпчук	Марина	Алексеевна____________________(подпись)	
  
Григорьева	Наталья	Георгиевна________________(подпись)
                  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
«24 »   марта  2020 г.                                                  № 126

г. Тулун
О внесении изменений в решение
Думы Тулунского муниципального района
от 24.12.2019г. № 97 «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

Руководствуясь	Бюджетным	кодексом	РФ,	Федеральным	законом	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-
ления	в	Российской	Федерации»,	Законом	Иркутской	области	«Об	областном	бюджете	на	2020	год	и	на	плановый	период	
2021	и	2022	годов»,	Положением	«О	бюджетном	процессе	в	муниципальном	образовании	«Тулунский	район»,	статьями	27,	
44	Устава	муниципального	образования	«Тулунский	район»,	Дума	Тулунского	муниципального	района
 

Р Е Ш И Л А:

	Внести	в	решение	Думы	Тулунского	муниципального	района	от	24.12.2019	года	№	97	«О	бюджете	Тулунского	муниципаль-
ного	района	на	2020	год	и	на	плановый	период	2021	и	2022	годов»	следующие	изменения:
1.	 	Пункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	Утвердить	основные	характеристики	бюджета	Тулунского	муниципального	района	на	2020	год:
1)	 общий	объем	доходов	в	сумме	1	243	295,0	тыс.	руб.,	в	том	числе	безвозмездные	поступления	в	сумме	1	102	657,3	
тыс.	руб.,	из	них	межбюджетные	трансферты	из	областного	бюджета	в	сумме	1	063	306,9	тыс.	руб.,	из	бюджетов	сельских	
поселений	в	сумме	39			350,4	тыс.	руб.;
2)	 общий	объем	расходов	в	сумме	1	323	795,1	тыс.	руб.;
3)	 размер	дефицита	в	сумме	80	500,1	тыс.	руб.	или	57,2	%	утвержденного	общего	годового	объема	доходов	местного	
бюджета	без	учета	утвержденного	объема	безвозмездных	поступлений.
4)	 установить,	что	превышение	дефицита	бюджета	Тулунского	муниципального	района	над	ограничениями,	уста-
новленными	статьей	92.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	осуществлено	в	пределах	суммы	снижения	остатков	
средств	на	счетах	по	учету	средств	бюджета	Тулунского	муниципального	района	в	объеме	69	953,1	тыс.	руб.»;
2.	 Пункт	12	изложить	в	следующей	редакции:
«12.	 	 Утвердить	общий	объем	бюджетных	 ассигнований,	направляемых	на	исполнение	публичных	нормативных	обяза-
тельств:
	на	2020	год	в	сумме	2472,0	тыс.	руб.;
	на	2021	год	в	сумме	2472,0	тыс.	руб.;
	на	2022	год	в	сумме	2472,0	тыс.	руб.»;
3.	 В	пункте	14	цифры	«55464,9»	заменить	цифрами	«120459,7»;
4.	 Пункт	22	изложить	в	следующей	редакции:	
«Установить,	что	иные	межбюджетные	трансферты	бюджетам	сельских	поселений	Тулунского	муниципального	района:
1)	на	2020	год	в	размере	10	000,0	тыс.	руб.	распределяются	между	сельскими	поселениями	Тулунского	муниципального	
района	согласно	приложению	13(2)	к	настоящему	решению.
Распределение	произведено	по	методике	согласно	приложению	13(1)	к	настоящему	решению;
2)		формируются	в	нераспределенный	резерв:
на	2021год	в	сумме	10	000,0	тыс.	руб.,
на	2022год	в	сумме	10	000,0	тыс.	руб.
5.	 	Приложения	1,	2,	5,	7,	9,	13,	15	изложить	в	новой	редакции	(прилагаются);
6.	 Дополнить	приложениями	13(1),	13(2)	(прилагаются);
7.	 Администрации	Тулунского	муниципального	района	опубликовать	настоящее	решение	в	информационном	бюл-
летене	 «Вестник	Тулунского	 района»	и	 разместить	на	 официальном	 сайте	 администрации	Тулунского	муниципального	
района	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                         В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                               М.И. Гильдебрант
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																																																																																																																																																																																																																										Приложение	№	1		
к	решению	Думы	Тулунского	муниципального	района	"О

	 внесении	изменений	в	решение	Думы	Тулунского
	 																																																																																																																																							муниципального	района	"О	бюджете	Тулунского	
	 муниципального	района	на	2020	год	и	на	плановый
	 																																																																																																																																																																																			период	2021	и	2022	годов"	
 
	 																																																																																																																																																																														от	"24	"			марта	2020	г.	№	126	
 
   
		 																																																																																																																																																																																																												Приложение	1	
		 																																																																																																																																										к	решению	Думы	Тулунского	муниципального	
		 																																																																																																																																							района	"О	бюджете	Тулунского	муниципального	
		 																																																																																																																																				района	на	2020	год	и	на	плановый	период	2021	и			
		 																																																																																																																																																																																																																2022	годов».	
 
		 																																																																																																																																																																																															от	24.12.	2019г.			№	97	
   
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2020 ГОД 
   
                                                                                                                                                                                             (тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 140 637,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 94 845,0

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 94 845,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 5 464,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 5 464,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 4 697,0

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 2 410,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти 000 1 05 02000 02 0000 110 1 200,0

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 1 083,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения 000 1 05 04000 02 0000 110 4,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 19 185,1

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 19 185,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 291,3

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 291,3
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 12 548,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11 273,0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 275,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 294,2

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 294,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3 312,0
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 0,8
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской 
Федерации

000 1 16 07000 01 0000 140 126,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 10,7

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 3 174,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 102 657,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 1 102 889,6

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 70 534,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 70 534,5
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 413 552,2

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 00 0000 150 52 744,0

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

000 2 02 25097 00 0000 150 139,5

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 360 668,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 579 452,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

000 2 02 30022 00 0000 150 3 129,7

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 24 732,4

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150 38,6

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года 000 2 02 35469 00 0000 150 358,1

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 551 193,7

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 39 350,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 39 350,4

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -232,3

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 60010 05 0000 150 -232,3

ИТОГО ДОХОДОВ  1 243 295,0
Приложение № 2

к решению Думы Тулунского муниципального района 
"О внесении изменений в решение Думы

Тулунского муниципального района
 «О бюджете Тулунского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
от  24  марта   2020 г. № 126  

Приложение № 3
к решению Думы Тулунского 

муниципального района "О бюджете Тулунского 
муниципального района на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов" 
от   24  декабря 2019 г. №  97
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Перечень главных администраторов доходов бюджета Тулунского
муниципального района – органов местного самоуправления

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 

муниципального района  и кодов экономической классификации доходовглавного 
администратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

903

Администрация Тулунского муниципального района (ИНН 3839001473, КПП 
381601001,  ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г.Тулун, ул. Ленина,75)

903 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

903 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)

903 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  
органов управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903
1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

903
1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых)

903
1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов

1 13 02995 05 0004 130

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет)

903
1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

903
1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных   
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

903
1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

903 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)

903 1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

903 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района

903 1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального 
района
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 

муниципального района  и кодов экономической классификации доходовглавного 
администратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

903 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов
903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

930 Дума Тулунского муниципального района  (ИНН 3816008296),  КПП 381601001,  
ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г.Тулун, ул. Ленина,75) 

930 1 13 02995 05 0004 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет)

930 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невоз-
вратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 
либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, наруше-
нием условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования

930 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов

957

Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района (ИНН 3839000021, КПП 381601001, ОКТМО 25638000, юри-
дический адрес: 665259, г. Тулун, Микрорайон Угольщиков 34)

957 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  
органов 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  
органов управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

957

1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (гранты, премии, добровольные пожертвования)

1 13 01995 05 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления)

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов

1 13 02995 05 0004 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет)

1 13 02995 05 0003 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие 
поступления)

957

1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений,  находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

957 1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

957 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 

муниципального района  и кодов экономической классификации доходовглавного 
администратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

957 1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального 
района

957 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

957 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
957 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

973

Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района 
(ИНН 3839001811, КПП 381601001, ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, 
г.Тулун, ул.Степана Разина, 9А) 

973 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  
органов управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

973

1 13 01995 05 0001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (родительская плата)

1 13 01995 05 0002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (гранты, премии, добровольные пожертвования)

1 13 01995 05 0003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления)

973 1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов

973
1 13 02995 05 0004 130

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет)

1 13 02995 05 0003 130

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие 
поступления)

973 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

973 1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

973 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района

973 1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального 
района

973 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

973 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 

муниципального района  и кодов экономической классификации доходовглавного 
администратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

973 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

992

Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (ИНН 
3839001716, КПП 381601001, ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г. 

Тулун, ул. Ленина, 75)

992
1 13 02995 05 0004 130

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет)

992 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
992 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Иные доходы  бюджета Тулунского муниципального района, 
администрирование которых может осуществляться главными 
администраторами доходов  бюджета Тулунского муниципального района  в 
пределах их компетенции

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1,2
1.В	части	доходов,	зачисляемых	в		бюджет	Тулунского	муниципального	района.
2.	Администрирование	поступлений	по	всем	подгруппам,	статьям,	подстатьям,	элементам	соответствующей	группы	кода	
вида	доходов	и	кодам	подвидов	доходов,		осуществляется	главным	администратором,	указанным	в	группировочном	коде	
бюджетной	классификации.

Приложение	№		3
к	решению	Думы	Тулунского	

муниципального	района	«О	внесении	
изменений	в	решение	Думы	

Тулунского	муниципального	района	
«О	бюджете	Тулунского	муниципального	района	на	2020

	год	и	на	плановый	период	2021	и	2022	годов»
от	«24	»		марта	2020	г.	№		126										

           
Приложение	№	5

к	решению	Думы	Тулунского	
муниципального	района	"О	бюджете	Тулунского	

муниципального	района	на	2020год	
и	плановый	период	2021	и	2022	годов"	

от	"24	"декабря	2019г.	№	97
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД
                                                                                                                                                                                                                            (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  81 481,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 571,8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 1 506,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 45 791,7

Судебная система 01 05 38,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 24 160,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 611,6

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 301,4
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  50,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  196 455,3

Общеэкономические вопросы 04 01 4 925,2

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 629,1

Водное хозяйство 04 06 22 570,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 120 459,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 40 870,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  4 200,0

Коммунальное хозяйство 05 02 4 200,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  556,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 556,9
ОБРАЗОВАНИЕ 07  788 874,7

Дошкольное образование 07 01 222 130,8

Общее образование 07 02 513 679,9

Дополнительное образование детей 07 03 11 476,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 417,5

Молодежная политика 07 07 4 257,6

Другие вопросы в области образования 07 09 36 912,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  43 026,6

Культура 08 01 36 507,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 518,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  191,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 191,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  31 958,9

Пенсионное обеспечение 10 01 7 541,5

Социальное обеспечение населения 10 03 2 500,0

Охрана семьи и детства 10 04 19 968,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 949,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  6 494,3

Физическая культура 11 01 6 494,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 198,1

Периодическая печать и издательства 12 02 1 198,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  171,4

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 171,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14  169 136,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 159 136,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 000,0

ИТОГО РАСХОДОВ   1 323 795,1
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Приложение	№		4
к	решению	Думы	Тулунского	муниципального	района	
«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Тулунского	

�униципального	района	«О	бюджете	Тулунского	муниципального	
района	на	2020	год	и	на	плановый	период	2021	и	2022	годов»

от	«24		»		марта	2020	г.	№			126										

Приложение	№	7
к	решению	Думы	

Тулунского	муниципального	района	"О	бюджете	
Тулунского	муниципального	района	на	

2020год	и	плановый	период	2021	и	2022	годов"	
от	"24	"декабря	2019г.	№	97

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И НЕПРО-
ГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИ-

ФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КЦСР КВР КФСР Сумма

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы

0100000000   87 191,3

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тулунском муниципальном районе 
на 2017-2022 годы.»

0110000000   660,9

Основное мероприятие «Формирование благоприятной 
внешней среды развития малого и среднего 
предпринимательства»

0110100000   660,9

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0110122000   660,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0110122000 200  660,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0110122000 200 0412 660,9
Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы

0120000000   160,0

Основное мероприятие «Выплата подъемных врачам 
(фельдшерам)»;

0120100000   100,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0120122000   100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120122000 300  100,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0120122000 300 0909 100,0
Основное мероприятие «Частичная компенсация 
стоимости аренды жилья».

0120200000   60,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0120222000   60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120222000 300  60,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0120222000 300 0909 60,0
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе» на 2017-2022 годы»

0130000000   70,0

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны 
труда в Тулунском муниципальном районе»

0130100000   70,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0130122000   70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0130122000 200  70,0

Другие общегосударственные вопросы 0130122000 200 0113 70,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы

0140000000   86 300,4
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и администрации 
Тулунского муниципального района»

0140100000   77 296,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

0140120100   20 431,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140120100 100  13 518,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0140120100 100 0102 76,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0140120100 100 0104 10 488,5

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 100 0113 12,6

Общеэкономические вопросы 0140120100 100 0401 688,1

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 100 0405 591,2

Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 100 0412 1 661,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140120100 200  6 655,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0140120100 200 0104 4 366,8

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 200 0113 490,0

Общеэкономические вопросы 0140120100 200 0401 100,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 200 0405 1 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 200 0412 199,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140120100 300  47,6

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 300 0113 47,6
Иные бюджетные ассигнования 0140120100 800  209,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0140120100 800 0104 192,7

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 800 0113 1,7

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 800 0405 13,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 800 0412 0,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

0140151200   38,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140151200 200  38,6

Судебная система 0140151200 200 0105 38,6
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года. 0140154690   358,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140154690 200  358,1

Другие общегосударственные вопросы 0140154690 200 0113 358,1
Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

0140173040   3 129,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140173040 100  599,7

Другие вопросы в области социальной политики 0140173040 100 1006 599,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173040 200  58,0

Социальное обеспечение населения 0140173040 200 1003 28,0

Другие вопросы в области социальной политики 0140173040 200 1006 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140173040 300  2 472,0

Социальное обеспечение населения 0140173040 300 1003 2 472,0
Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0140173060   1 319,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140173060 100  1 204,2

Другие вопросы в области социальной политики 0140173060 100 1006 1 204,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173060 200  115,1

Другие вопросы в области социальной политики 0140173060 200 1006 115,1
Осуществление областных государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

0140173070   1 341,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140173070 100  1 115,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0140173070 100 0104 1 115,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173070 200  225,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0140173070 200 0104 225,8

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

0140173090   654,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140173090 100  604,5

Другие общегосударственные вопросы 0140173090 100 0113 604,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173090 200  50,4

Другие общегосударственные вопросы 0140173090 200 0113 50,4

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий

0140173140   654,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140173140 100  604,5

Другие общегосударственные вопросы 0140173140 100 0113 604,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173140 200  50,4

Другие общегосударственные вопросы 0140173140 200 0113 50,4
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Осуществление областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

0140173150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173150 200  0,7

Другие общегосударственные вопросы 0140173150 200 0113 0,7
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции.

0140173160   44,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140173160 100  41,6

Другие общегосударственные вопросы 0140173160 100 0113 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173160 200  2,9

Другие общегосударственные вопросы 0140173160 200 0113 2,9
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

01401S2972   49 323,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01401S2972 100  49 323,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01401S2972 100 0102 2 495,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01401S2972 100 0104 29 387,6

Другие общегосударственные вопросы 01401S2972 100 0113 3 966,4
Общеэкономические вопросы 01401S2972 100 0401 4 137,1
Сельское хозяйство и рыболовство 01401S2972 100 0405 5 307,2
Другие вопросы в области национальной экономики 01401S2972 100 0412 4 029,5
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение 
граждан, замещавших должности мэра Тулунского 
муниципального района и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Тулунского 
муниципального района»

0140200000   7 541,5

Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, 
главам муниципальных образований

0140220200   1 012,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140220200 300  1 012,7
Пенсионное обеспечение 0140220200 300 1001 1 012,7
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 0140220300   6 528,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140220300 300  6 528,8

Пенсионное обеспечение 0140220300 300 1001 6 528,8
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Основное мероприятие « Совершенствование системы 
учета муниципальной собственности Тулунского 
муниципального района, проведение оценки и обеспечение 
имущественных интересов Тулунского муниципального 
района»

0140300000   200,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0140322000   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140322000 200  200,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0140322000 200 0412 200,0
Основное мероприятие «Информационное освещение 
деятельности органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального района»

0140400000   1 198,1

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0140422000   1 198,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140422000 200  198,6

Периодическая печать и издательства 0140422000 200 1202 198,6
Иные бюджетные ассигнования 0140422000 800  999,5
Периодическая печать и издательства 0140422000 800 1202 999,5
Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

0140500000   64,5

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0140522000   64,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140522000 200  64,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0140522000 200 0705 64,5

Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы

0200000000   189 910,5

Подпрограмма «Организация составления и исполнения 
бюджета Тулунского муниципального района, управление 
муниципальными финансами» на 2020 - 2024 годы

0210000000   188 751,5

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 
управления муниципальными финансами, составление и 
организация исполнения бюджета ТМР»

0210100000   18 943,8

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

0210120100   3 758,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0210120100 100  3 316,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0210120100 100 0106 3 316,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210120100 200  439,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0210120100 200 0106 439,1

Иные бюджетные ассигнования 0210120100 800  3,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0210120100 800 0106 3,2
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Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

02101S2972   15 185,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

02101S2972 100  15 185,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

02101S2972 100 0106 15 185,5

Основное мероприятие «Управление средствами 
резервного фонда администрации ТМР»

0210200000   500,0

Резервный фонд администрации 0210221200   500,0
Иные бюджетные ассигнования 0210221200 800  500,0
Резервные фонды 0210221200 800 0111 500,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным 
долгом ТМР»

0210300000   171,4

Организация и осуществление муниципальных 
заимствований и исполнение обязательств по ним

0210321100   171,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0210321100 700  171,4
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

0210321100 700 1301 171,4

Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов сельских поселений ТМР»

0210400000   169 136,3

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета муниципального 
района

0210420400   1 192,0

Межбюджетные трансферты 0210420400 500  1 192,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

0210420400 500 1401 1 192,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений

0210420500   10 000,0

Межбюджетные трансферты 0210420500 500  10 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0210420500 500 1403 10 000,0
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области.

02104S2680   157 944,3

Межбюджетные трансферты 02104S2680 500  157 944,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

02104S2680 500 1401 157 944,3

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района» на 2020 - 
2024 годы.

0220000000   1 159,0

Основное мероприятие «Создание условий для повышения 
качества финансового менеджмента»

0220100000   100,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0220122000   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0220122000 200  100,0
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0220122000 200 0106 100,0

Основное мероприятие «Усовершенствование процесса 
санкционирования расходов бюджета»

0220200000   1 045,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0220222000   1 045,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0220222000 200  1 045,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0220222000 200 0106 1 045,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

0220300000   14,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0220322000   14,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0220322000 200  14,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0220322000 200 0705 14,0

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных 
мер безопасности на территории Тулунского 
муниципального района» на 2020-2024 годы

0300000000   43 267,8

Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы

0310000000   10,0

Основное мероприятие «Разработка и реализация 
проектов и программ молодежных общественных 
организаций, направленных на профилактику 
экстремизма в подростковой среде.»

0310100000   10,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0310122000   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310122000 200  10,0

Молодежная политика 0310122000 200 0707 10,0
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и 
территории Тулунского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2020 – 2024 годы

0320000000   42 820,6

Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории Тулунского района»

0320200000   42 820,6

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0320222000   20 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320222000 200  20 250,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0320222000 200 0309 50,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0320222000 200 0409 20 200,0
Защита от негативного воздействия вод населения и 
объектов экономики.

03202S2290   2 790,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03202S2290 200  2 790,0

Водное хозяйство 03202S2290 200 0406 2 790,0
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Повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, 
путем их приведения к безопасному техническому 
состоянию.

03202S2300   19 780,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03202S2300 200  19 780,6

Водное хозяйство 03202S2300 200 0406 19 780,6
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Тулунского муниципального 
района» на 2020-2024 годы

0330000000   110,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасного участия детей и подростков в 
дорожном движении»

0330100000   110,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0330122000   110,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0330122000 100  10,0

Общее образование 0330122000 100 0702 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0330122000 200  100,0

Общее образование 0330122000 200 0702 90,0
Другие вопросы в области образования 0330122000 200 0709 10,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы

0340000000   80,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района».

0340100000   80,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0340122000   80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0340122000 200  80,0

Молодежная политика 0340122000 200 0707 80,0

Подпрограмма «Создание условий для организации 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек на территории Тулунского муниципального 
района» на 2020-2024 годы

0350000000   216,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на 
территории Тулунского муниципального района.

0350100000   216,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов Иркутской области

0350173120   216,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0350173120 200  216,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0350173120 200 0405 216,0

Подпрограмма «Профилактика ВИЧ - инфекций на 
территории Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы

0360000000   31,2

Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ - инфекций 
на территории Тулунского муниципального района»

0360100000   31,2

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0360122000   31,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0360122000 200  31,2

Другие вопросы в области здравоохранения 0360122000 200 0909 31,2
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 гг.

0400000000   115 184,0

Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах Тулунского муниципального района» на 2017-
2022 гг.

0410000000   100 259,7

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог»

0410100000   5 996,2

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0410122000   5 996,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410122000 200  5 996,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410122000 200 0409 5 996,2
Основное мероприятие «Регистрация права 
собственности на автомобильные дороги»

0410200000   500,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0410222000   500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410222000 200  500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410222000 200 0409 500,0
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них»

0410300000   40 000,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0410322000   40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410322000 200  40 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410322000 200 0409 40 000,0
Основное мероприятие « Устройство временного 
искусственного сооружения (моста) на автомобильной 
дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через 
р. Ия в Тулунском районе Иркутской области»

0410400000   53 763,4

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

04104S2951   53 763,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04104S2951 200  53 763,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04104S2951 200 0409 53 763,4
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.

0420000000   14 063,5

Основное мероприятие «Модернизация объектов 
теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности, сокращение потерь при 
передаче и потреблении энергетических ресурсов»

0420100000   14 063,5

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0420122000   1 325,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0420122000 200  1 325,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0420122000 200 0104 15,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0420122000 200 0405 1,0
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Дошкольное образование 0420122000 200 0701 130,0
Общее образование 0420122000 200 0702 1 029,4
Другие вопросы в области образования 0420122000 200 0709 20,0
Культура 0420122000 200 0801 130,5
Реализация первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

04201S2200   12 737,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04201S2200 200  12 737,6

Коммунальное хозяйство 04201S2200 200 0502 4 200,0
Общее образование 04201S2200 200 0702 8 537,6
Подпрограмма «Корректировка схемы территориального 
планирования Тулунского муниципального района»

0430000000   300,0

Основное мероприятие «Корректировка схемы 
территориального планирования Тулунского 
муниципального района»

0430100000   300,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0430122000   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0430122000 200  300,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0430122000 200 0412 300,0
Подпрограмма «Организация мероприятий 
межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды»

0440000000   560,9

Основное мероприятие «Мероприятия экологической 
направленности»

0440100000   4,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0440122000   4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0440122000 200  4,0

Общее образование 0440122000 200 0702 4,0
Основное мероприятие «Ликвидация 
несанкционированных свалок»

0440200000   105,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0440222000   105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0440222000 200  105,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0440222000 200 0605 105,0
Основное мероприятие «Выполнение работ по 
разработке проектных и изыскательных работ и 
строительства площадки временного накопления 
твердых коммунальных отходов на территории 
Тулунского района»

0440300000   451,9

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0440322000   451,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0440322000 200  451,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0440322000 200 0605 451,9
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в 
Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы

0500000000   54 396,8

Подпрограмма «Организация досуга жителей Тулунского 
района, поддержка и развитие жанров традиционного 
народного творчества» на 2017-2022 годы

0510000000   23 266,5
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Основное мероприятие «Развитие традиционного 
народного творчества, организация досуга жителей 
и повышение квалификации специалистов сферы 
культуры»

0510100000   23 266,5

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0510122000   4 885,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510122000 100  678,5

Культура 0510122000 100 0801 678,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0510122000 200  4 090,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0510122000 200 0705 20,0

Культура 0510122000 200 0801 4 070,4
Иные бюджетные ассигнования 0510122000 800  116,4
Культура 0510122000 800 0801 116,4
Развитие домов культуры 05101S2100   1 378,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05101S2100 200  1 378,6

Культура 05101S2100 200 0801 1 378,6
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

05101S2370   1 020,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05101S2370 200  1 020,0

Культура 05101S2370 200 0801 1 020,0
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

05101S2972   15 982,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05101S2972 100  15 982,7

Культура 05101S2972 100 0801 15 982,7
Подпрограмма «Совершенствование системы 
библиотечного и информационно-методического 
обслуживания в Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы

0520000000   6 558,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКУК «МЦБ им. Г.С. Виноградова»

0520100000   6 520,3

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0520122000   738,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0520122000 100  7,3

Культура 0520122000 100 0801 7,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0520122000 200  724,5

Культура 0520122000 200 0801 724,5
Иные бюджетные ассигнования 0520122000 800  6,5
Культура 0520122000 800 0801 6,5
Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

05201S2102   70,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05201S2102 200  70,8

Культура 05201S2102 200 0801 70,8
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

05201S2370   1 040,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05201S2370 200  1 040,0

Культура 05201S2370 200 0801 1 040,0
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

05201S2972   4 671,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05201S2972 100  4 671,3

Культура 05201S2972 100 0801 4 671,3
Основное мероприятие «Организация и проведение 
информационно - методических мероприятий»

0520200000   38,4

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0520222000   38,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0520222000 200  38,4

Культура 0520222000 200 0801 38,4
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 
2017 - 2022 годы

0530000000   11 476,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКОУ ДО «ДШИ» с Шерагул»

0530100000   11 466,8

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0530122000   548,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0530122000 100  6,6

Дополнительное образование детей 0530122000 100 0703 6,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0530122000 200  534,0

Дополнительное образование детей 0530122000 200 0703 534,0
Иные бюджетные ассигнования 0530122000 800  8,1
Дополнительное образование детей 0530122000 800 0703 8,1
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Мероприятия по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в сфере культуры

05301S2120   8 227,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05301S2120 200  8 227,0

Дополнительное образование детей 05301S2120 200 0703 8 227,0
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

05301S2972   2 691,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05301S2972 100  2 691,2

Дополнительное образование детей 05301S2972 100 0703 2 691,2
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
выявление и поддержку одаренных детей и талантливой 
молодежи»

0530200000   10,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0530222000   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0530222000 200  10,0

Дополнительное образование детей 0530222000 200 0703 10,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие традиционных 
народных промыслов и художественных ремесел в 
Тулунском муниципальном районе» на 2018-2022 годы

0540000000   6 572,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального 
района»

0540100000   6 541,2

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0540122000   1 230,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0540122000 100  4,3

Культура 0540122000 100 0801 4,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0540122000 200  1 219,5

Культура 0540122000 200 0801 1 219,5
Иные бюджетные ассигнования 0540122000 800  6,6

Культура 0540122000 800 0801 6,6

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

05401S2370   90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05401S2370 200  90,0

Культура 05401S2370 200 0801 90,0
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Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

05401S2972   5 220,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05401S2972 100  5 220,8

Культура 05401S2972 100 0801 5 220,8
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на развитие декоративно - прикладного искусства и 
народного творчества»

0540200000   31,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0540222000   31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0540222000 200  31,0

Культура 0540222000 200 0801 31,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективной 
деятельности учреждений культуры на территории 
Тулунского муниципального района» на 2018-2022 годы

0550000000   6 522,6

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
управления сферы культуры»

0550100000   6 522,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

0550120100   159,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0550120100 100  14,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 100 0804 14,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0550120100 200  143,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0550120100 200 0705 4,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 200 0804 139,2
Иные бюджетные ассигнования 0550120100 800  1,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 800 0804 1,1
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

05501S2972   6 363,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05501S2972 100  6 363,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 05501S2972 100 0804 6 363,6
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Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта, молодежной политики, 
формирование здорового и безопасного образа жизни 
на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 годы

0600000000   6 647,2

Подпрограмма «Физическая культура и спорт 
Тулунского района» на 2017 - 2022 годы

0610000000   451,3

Основное мероприятие «Совершенствование системы 
развития физической культуры и спорта в Тулунском 
муниципальном районе»

0610100000   451,3

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0610122000   451,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0610122000 100  124,7

Физическая культура 0610122000 100 1101 124,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0610122000 200  326,6

Физическая культура 0610122000 200 1101 326,6
Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 2017 - 
2022 годы

0620000000   101,5

Основное мероприятие «Создание необходимых условий 
для повышения эффективности государственной 
молодежной политики в Тулунском район»

0620100000   101,5

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0620122000   101,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0620122000 100  11,6

Молодежная политика 0620122000 100 0707 11,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0620122000 200  89,9

Молодежная политика 0620122000 200 0707 89,9
Подпрограмма «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными 
веществами среди детей и молодежи в Тулунском 
районе» на 2017-2022 годы

0640000000   51,4

Основное мероприятие « Создание необходимых 
условий для повышения эффективности профилактики 
наркомании и других социально - негативных явлений в 
Тулунском районе»

0640100000   51,4

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0640122000   51,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0640122000 100  14,4

Молодежная политика 0640122000 100 0707 14,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0640122000 200  37,0

Молодежная политика 0640122000 200 0707 37,0
Подпрограмма «Развитие муниципального казенного 
учреждения «Спортивная школа»Тулунского района» на 
2019-2022 годы

0650000000   6 043,0
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКУ «СШ»»

0650100000   5 726,4

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0650122000   1 827,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0650122000 100  753,0

Физическая культура 0650122000 100 1101 753,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0650122000 200  1 068,8

Физическая культура 0650122000 200 1101 1 068,8
Иные бюджетные ассигнования 0650122000 800  5,4
Физическая культура 0650122000 800 1101 5,4
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

06501S2370   350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06501S2370 200  350,0

Физическая культура 06501S2370 200 1101 350,0
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а 
также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

06501S2972   3 549,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06501S2972 100  3 549,2

Физическая культура 06501S2972 100 1101 3 549,2
Основное мероприятие «Организация и проведение 
спортивных мероприятий»

0650200000   316,6

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0650222000   316,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0650222000 100  260,1

Физическая культура 0650222000 100 1101 260,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0650222000 200  55,5

Физическая культура 0650222000 200 1101 55,5
Иные бюджетные ассигнования 0650222000 800  1,0
Физическая культура 0650222000 800 1101 1,0
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории Тулунского муниципального района на 2020-
2024гг.»

0700000000   787 189,9

Подпрограмма «Организация предоставления 
дошкольного, общего и дополнительного образования на 
территории Тулунского муниципального района на 2020-
2024гг.»

0710000000   705 032,5
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
Комитета по образованию администрации Тулунского 
муниципального района»

0710100000   6 248,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

0710120100   110,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0710120100 100  92,5

Другие вопросы в области образования 0710120100 100 0709 92,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710120100 200  18,1

Другие вопросы в области образования 0710120100 200 0709 18,1
Иные бюджетные ассигнования 0710120100 800  0,1
Другие вопросы в области образования 0710120100 800 0709 0,1
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а 
также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

07101S2972   6 137,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07101S2972 100  6 137,6

Другие вопросы в области образования 07101S2972 100 0709 6 137,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКУ «Центр методического и финансового 
сопровождения образовательных учреждений Тулунского 
муниципального района»

0710200000   30 462,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0710222000   2 941,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0710222000 100  129,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0710222000 100 0705 60,0

Другие вопросы в области образования 0710222000 100 0709 69,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710222000 200  2 741,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0710222000 200 0705 60,0

Другие вопросы в области образования 0710222000 200 0709 2 681,2

Иные бюджетные ассигнования 0710222000 800  71,4

Другие вопросы в области образования 0710222000 800 0709 71,4
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Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а 
также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

07102S2972   27 520,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07102S2972 100  27 520,4

Другие вопросы в области образования 07102S2972 100 0709 27 520,4
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций»

0710300000   658 624,4

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0710322000   68 999,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710322000 200  67 133,3

Дошкольное образование 0710322000 200 0701 17 585,9
Общее образование 0710322000 200 0702 49 382,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0710322000 200 0705 164,8

Иные бюджетные ассигнования 0710322000 800  1 865,7
Дошкольное образование 0710322000 800 0701 243,6
Общее образование 0710322000 800 0702 1 622,1
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях

0710373010   145 643,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0710373010 100  144 691,5

Дошкольное образование 0710373010 100 0701 144 691,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710373010 200  952,0

Дошкольное образование 0710373010 200 0701 952,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

0710373020   405 550,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0710373020 100  398 826,2

Общее образование 0710373020 100 0702 398 826,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710373020 200  6 724,0

Общее образование 0710373020 200 0702 6 724,0
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Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению дополнительной меры социальной 
поддержки семьям,имеющим детей, проживающим в 
населенных пунктах Иркутской области, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в 
результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года 
на территории Иркутской области.

0710373170   10 270,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0710373170 300  10 270,6
Охрана семьи и детства 0710373170 300 1004 10 270,6
Осуществление областных государственных 
полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов на 2020 год

0710373180   532,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710373180 200  532,5

Общее образование 0710373180 200 0702 532,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

07103S2370   1 963,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07103S2370 200  1 963,7

Дошкольное образование 07103S2370 200 0701 1 963,7
Обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций Иркутской области 
на 2020 год

07103S2957   1 723,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07103S2957 200  1 723,2

Общее образование 07103S2957 200 0702 1 723,2
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области.

07103S2976   6 450,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07103S2976 200  6 450,3

Общее образование 07103S2976 200 0702 6 450,3
Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях в целях ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, 
вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области

07103S2979   16 583,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07103S2979 200  16 583,8

Дошкольное образование 07103S2979 200 0701 1 023,6
Общее образование 07103S2979 200 0702 15 560,2
Приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных организаций в 
Иркутской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
основного общего и (или) среднего общего образования, 
расположенных в сельских населенных пунктах 
Иркутской области.

07103S2989   907,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07103S2989 200  907,6

Общее образование 07103S2989 200 0702 907,6
Муниципальный проект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей»

071P100000   9 697,8
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Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям

071P173050   9 697,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 071P173050 300  9 697,8
Охрана семьи и детства 071P173050 300 1004 9 697,8
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-2024гг.»

0720000000   81 066,3

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 
антитеррористической и экологической безопасности 
образовательных организаций»

0720100000   1 565,9

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0720122000   1 565,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0720122000 200  1 565,9

Дошкольное образование 0720122000 200 0701 885,4
Общее образование 0720122000 200 0702 680,5
Основное мероприятие «Капитальные и текущие 
ремонты объектов образования»

0720200000   13 863,3

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0720222000   7 961,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0720222000 200  7 961,8

Дошкольное образование 0720222000 200 0701 712,0
Общее образование 0720222000 200 0702 7 249,8
Благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации (за исключением 
проведения капитального ремонта зданий с наибольшей 
степенью физического износа)

07202L2551   3 115,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07202L2551 200  3 115,2

Общее образование 07202L2551 200 0702 3 115,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

07202S2370   2 786,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07202S2370 200  2 786,3

Общее образование 07202S2370 200 0702 2 786,3
Основное мероприятие «Совершенствование 
организации питания в образовательных организациях»

0720400000   352,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0720422000   190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0720422000 200  190,0

Дошкольное образование 0720422000 200 0701 61,2


